Бакалавр или магистр?
Вузы постепенно переходят на двухуровневую систему образования

Еще лет десять назад сло
ва «бакалавр» и «магистр» не
привычно царапали ухо
простого обывателя, воспринимаясь исключительно
как черта европейской или
американской жизни. При
этом воображение услужли
во рисовало величествен
ные фигуры в черных ман
тиях. Могли ли мы догадать
ся, что через какое-то время
о введении бакалавриатов
и магистратур заговорят
вполне конкретно, объяс
няя, что двухуровневая сис
тема должна стать един
ственной формой подготов
ки. Это случилось после того,
как Влади мир Филиппов, за
нимавший тогда пост мини
стра образования страны,
поставил свою подпись под
Болонской декларацией.
Процесс пошёл...
Болонским процессом с
1999 года - года подписания
Болонской декларации мини
страми образования 29 госу
дарств - стали именовать дви
жение, цель которого заключа
ется в «гармонизации» систем
образования, прежде всего выс
шего, в странах Европы (в на
стоящее время соглашение
объединяет более 40 предста ра. Магистров будут готовить к
вителей). Принятая на воору научно-исследовательской де
жение идея должна позволить ятельности и самостоятельной
национальным системам обра аналитической работе, исходя
зования столь разных стран из кадровых потребностей эко
взять все лучшее, что есть у номики и социальной сферы.
партнеров. Что получится в Поступить как на первую, так и
итоге? Предполагается, что к на вторую ступень можно,
2010 году произойдет следую предварительно сдав экзамены.
щее: построение европейской В магистратуру прием будет ог
зоны высшего образования; ук раничен. Одно известно допод
репление интеллектуального, линно: точная квота пока не
культурного, социального и на установлена.
учно-технического потенциа
Оба уровня подразумевают
ла Европы; повышение пре
стижности в мире европейской отдельные государственные
образовательные
стандарты и
высшей школы; повышение
качества образования и другое. самостоятельную итоговую ат
тестацию. Специалитет (та
Для обеспечения так назы форма подготовки, что до это
ваемой гармонизации системы го была распространена в рос
высшего образования должны сийских вузах) сохранится для
стать прозрачными, макси «специальностей, обеспечива
мально похожими друг на дру ющих безопасность личности
га (это достигается за счет ши и государства».
рокого распространения одно
Полностью перейти на
типных образовательных цик двухуровневую систему плани
лов бакалавриат - магистрату руется с 1 сентября 2009 года.
ра, введения единых систем за А это значит, что уже сейчас ин
четных единиц, взаимного ституты, академии и универси
признания академических ква теты должны озаботиться ре
лификаций, развитых структур формой.
обеспечения качества подго
Глаза боятся,
товки специалистов).
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Как в Гарварде...
Позвонив в ряд иванов
В прошлом году Госдумой ских высших учебных заведе
России был принят закон, свя ний, мы убедились, что так
занный с переходом на двух оно и есть. Переход на «двухуровневую систему высшего уровневку» постепенно ведет
образования. Первая ступень - ся. Технические вузы пошли
бакалавриат- предусматривает дальше всех: они ввели бака
подготовку в течение 3 или лавриат, когда о Болонском
4 лет, в зависимости от направ процессе еще никто и слыхом
ления, квалифицированных не слыхивал. В химико-тех
рядовых сотрудников для рабо нологическом университете
ты на исполнительских долж переход на новую систему,
ностях в производственной как рассказал нам научный
или социально-экономиче руководитель учебно-мето
ской сфере. Второй уровень дического управления Влади
высшего образования (с углуб мир Светцов, начался пятна
ленной профессиональной дцать лет назад. И первым в
специализацией) - магистрату- него вступил высший хими

ческий колледж, существую
щий на базе химтеха. Бака
лавриат добрался до всех на
правлений подготовки, маги
стратура - до половины. Но характерная черта - практи
чески все бакалавры после
получения диплома не идут
трудоустраиваться, а стремят
ся продолжить образование в
родном вузе на родном специалитете. И уже после этого,
«встав на крыло», покидают
альма-матер. По мнению
В.Светцова, бакалавры, кото
рые будут выпускаться после
полного перехода высшего
образования на двухуровне
вую систему, станут суще
ственно отличаться от ны
нешних. Программа их под
готовки «уплотнится» дис
циплинами по специально
сти и, наоборот, урежется ко
личество предметов гумани
тарного профиля, физвоспитание.
Для того чтобы готовить магистров, вуз получил лицензии
по каждому из направлений.
«Получение лицензии для ма
гистратуры - серьезное испы
тание», - пояснил В.Светцов.
Для этого необходимы заклю
чение учебно-методического
объединения по данному на
правлению, экспертиза феде
ральных надзорных органов за
образованием.
Те же пятнадцать лет назад
на бакалавриат и магистратуру
начал переходить другой тех
нический вуз региона - энергоуниверситет. По словам проек
тора по учебной работе Влади
мира Градусова, в этом году в
магистратуру впервые был конiкурс - до этого же учиться на
магистра могли абсолютно все,
кто подал заявления. В год вы
пускается около 400 бакалав

ров, «на которых со стороны
предприятий есть спрос». Од
нако российские промышлен
ники по-прежнему ждут у себя
и инженеров с традиционным
сроком обучения. Что и гово
рить, трехсотлетняя история
их подготовки в России дает о
себе знать. Структура выпуска в
энерговузе выглядит так 1% магистры, 14 процентов-бака
лавры, вес остальные - специа
листы, или традиционные ин
женеры. «Пока мы не начали
вводить двухуровневую систе
му по гуманитарным направле
ниям, - отмечает В.Градусов, считаем, что это прерогатива
вузов с соответствующим про
филем. Готов ли работодатель
брать бакалавра, зависит от по
пулярности вуза, у нас с этим
проблем нет. Но у работодате
лей возникаюттрудности, на ка
кие должности их определять. В
квалификационных справоч
никах это не указано».
Примечательно, что неко
торые выпускники за годы пре
бывания в альма-матер собира
ют целую коллекцию дипло
мов: и бакалавра, и инженера, и
магистра.
В архитектурно-строи
тельном университете стаж
построения новой системы не
столь велик, но насчитывает
без малого десятилетие. В те
чение этого срока велась под
готовка бакалавров по на
правлениям «Строительство»,
«Экономика», «Менеджмент», а
недавно она открылась еще по
трем: «Коммерция», «Инфор
мационные системы» и «Ди
зайн». Набор магистров был в
этом году первым, так что тут
ИГАСУ пока новичок. Как и в
двух предыдущих вузах, ново
испеченные бакалавры в ос
новном стремятся продол

жить образование, чем ухо
дить из вуза.
Поступающие в магистрату
ру сдают вступительные экза
мены - совсем как абитуриенты
(только, конечно, испытания
знаний тут намного сложней).
Впрочем, конкурса не было, по
словам проректора по учебной
работе Юрия Федорова, «число
претендентов не превышало
количества мест». Но это, как
уже убедился автор материала,
частое явление для едва от
крывшихся магистратур. Лю
дям же надо время, чтобы по
нять, что такое магистратура и
«с чем ее едят».
Бакалавр перед выпуском
пишет дипломную работу, ма
гистр защищает диссертацию,
причем последнему на нее да
ется больше времени. Отличие
бакалавров и магистров от вы
пускников специалитста в том,
что их готовят по направлени
ям, а не по специальностям.
Направления, судя но названи
ям, носят более общий харак
тер, специальности - более кон
кретный.
Ивановский госуниверситет так же активно переходит на
новую модель. Здесь одной из
первых появилась магистрату
ра по математическому направ
лению.
В медицинской академии о
переходе на новую систему
слышали, но беспокойства по
этому поводу не испытывают.
Все дело в том, что для медву
зов, так же как и для учебных
заведений Министерства обо
роны, традиционные формы
подготовки отменены не будут..
Поэтому в нашем медвузе оста
нутся привычный специалитет
и как продолжение обучения интернатура с ординатурой.
У Ивановской государствен

ной сельскозяйствснной акаде
мии есть право на подготовку
бакалавров, но вуз им не
пользуется. Почему? Ответ
прост: нет спроса.
Проректор Валерий Про
нин рассказал о сложностях
перехода. «Перейти на новую
систему с 1 сентября 2009 го
да - это казус. Минобразования
и науки еще не выработало так
называемый Госстандарт тре
тьего поколения (то есть тот,
по которому будет идти подго
товка бакалавров и магистровс
оговоренного срока. - Н.Я.). И
все постоянно меняется, едино
го мнения нет. На одном сове
щании решили, что не надо де
лать бакалавриат для подготов
ки ветеринаров, на другом го
ворят, что это необходимо».
В общем, судя из разговоров
с представителями вузов, с двух
уровневой системой еще не все
ясно с точки зрения организа
ционных и законодательных
моментов. И некоторые сомне
ваются, успеет ли высшая шко
ла страны подготовиться к
1 сентября 2009 года.
Что будет?
Введение двухуровневой
системы - процесс неоднознач
ный. Мало кто способен уви
деть в нем абсолютные плюсы.
Не лишенные патриотизма
люди ощущают в Болонском
процессе наступление на на
циональную систему образова
ния, которая долгие годы счи
талась одной из самых сильных
в мире.
Второе: двухуровневая сис
тема «затачивается» под рынок
труда, чтобы не было лишних
кадров. Но удастся ли точно
просчитать ситуацию с вакан
сиями? И дело тут не в простой
арифметике. О предсказуемо
сти рынка труда можно гово
рить лишь государствам с ус
тойчивой экономикой, нашу
же стабильной пока не назо
вешь.
Введение категорий бака
лавр и магистр нужно и для
того, чтобы дипломы наших
выпускников «читались» за ру
бежом. Но известна масса слу
чаев, когда специалисты и без
двухуровневой системы ус
пешно устраивались в забугор
ных странах. Тут уж всё от вуза
зависит МГУ - он и в Африке
МГУ. Разве что граждане из дру
гих государств станут актив
ней ездить в Россию за унифи
цированным образователь
ным продуктом...
Оптимисты склонны счи
тать, что высшее образование
будет более качественным. Но
нет ли риска, приобщаясь к не
знакомой системе, растерять
накопленный опыт? Учитывая
к тому же, что вопрос качества
в образовании до сих нор дис
куссионен и всякий взгляд на
него субъективен. Места в маги
стратуре будут квотированы,
значит, более углубленное об
разование станет доступно
куда меньшему количеству мо
лодежи.
...Если новая система зара
ботает в задуманные сроки, то
первые бакалавры получат дипломы в 2013 году, магистры - в
2015. Какими они будут?

